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1 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Надо много учиться, чтобы осознать, 

 что знаешь мало. 

Мишель де Монтень 

 

Пояснительная записка печатается на принтере (гарнитура типа Times New 

Roman, размер шрифта — 14). Текст печатается на листах бумаги форматом А4 

(210х297 мм) через 1,5 интервала с абзацным отступом 15-20 мм. Для разворотных 

таблиц и рисунков допускается формат A3 (297х420 мм). 

Стиль изложения бакалаврской работы должен быть академическим, без 

риторических вопросов, многоточий, обращений к читателю и лирических 

отступлений. Речь должна идти от третьего лица. Не следует писать: «Я получил 

следующие результаты:…»  Избегать применения слов-паразитов типа «Был», 

«Были». Надо писать: «Получены следующие результаты:…», либо: «Автором 

получены следующие результаты:…», либо: «В данной работе получены 

следующие результаты:…», либо «приведем основные результаты»     и т.п. 

Когда описываются текущее состояние дел в изучаемой области или научной 

группе, в которой выполнялась работа, следует использовать настоящее время. А 

когда речь идет о результатах, полученных лично автором, следует использовать 

прошедшее время. Например: “Имеющийся алгоритм Быстрого Преобразования 

Фурье не позволяет осуществлять двумерное преобразование Фурье. 

Разработанный алгоритм позволил проводить такое преобразование”. 

Заголовки таблиц, их содержание и подписи к рисункам, графикам, схемам 

печатаются через один интервал шрифтом 12. Текст печатается на одной стороне 

листа и имеет поля следующих размеров:  

 верхние и нижние — 25 мм;  

 правые— 10 мм;  

 левые— 25 мм.  

Знаки, символы, обозначения, а также математические формулы должны быть 

набраны в Microsoft Equation 3.0 (см.рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Размеры знаков, символов, обозначений в математических формулах, 

выполненных в Microsoft Equation 3.0 
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В тексте должна быть соблюдена подчиненность подразделов; пунктов;  

подпунктов; номеров таблиц, рисунков и формул номеру раздела. Их номера 

состоят из цифры, обозначающей номер раздела и числа, обозначающего 

порядковый номер в составе раздела, отделенных друг от друга точкой.  

Страницы считаются от титульного листа пояснительной записки до 

последнего с учетом ПРИЛОЖЕНИЯ. Цифра 1 на титульном листе не ставится. 

Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами в правом нижнем углу.  

Задание, оформленное на специальном бланке ВПИ, подшивается последним 

документом в разделе “Приложения”, с конкретными наименованиями 

содержания. 

 

1.1 Интервалы 

 

Следует соблюдать интервалы, разделяющие заголовки и отделяющие текст от 

заголовков различного уровня (Пример 1). 

 

ПРИМЕР 1 

 

 1 АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  (раздел) 

(2 интервала) 

6.6 Анализ схем распределительных устройств (подраздел)  

(3 интервала) 

Ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв…(текст) 

1,5 интервала) 

ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв…(текст) 

(2 интервала) 

1.1.1 Анализ существующих методов расчета электрических схем с   

инверторами (пункт)  

(1,5 интервала) 

Ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв…(текст) 

вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв

вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв… 

(2 интервала) 

6.6.1.1 Силовая часть электропривода. (подпункт)  Силовая часть состоит из 

электродвигателя…(текст)…………………………………… 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:   
1)  подпункт в СОДЕРЖАНИЕ   не выносится; 

2)  в конце любого заголовка (кроме подпункта)  ТОЧКА не ставится; 
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3) все заголовки (кроме перечисленных в п. 4)  –  с абзацного отступа                 

(7,5 мм); 

4) слова «РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

записываются в виде заголовков симметрично тексту                   (по центру) 

прописными буквами; 

5) если после заголовка раздела сразу идет текст (без заголовка подраздела), то 

начало текста – через  3 интервала, например: 

2  РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ      (раздел) 

( 3 интервала) 

Приведем расчет механической части ……(текст) 

6) вторая строка длинного заголовка выравнивается по первой букве 

заголовка (см. п.1.1.1). Аналогично оформляются подписи  рисунков  и  таблиц 

(например, табл.2.6). Избегать применения знаков переноса длинных заголовков; 

7) промежуток (без текста) между заголовками подраздела (две цифры) и 

пункта (три цифры) – 2 интервала, например: 

1.2  Анализ схем распределительных устройств (подраздел)   

(2 интервала) 

1.2.1 Анализ существующих методов расчета электрических схем с    инверторами    

(пункт)     
 

8) каждый раздел начинается с новой страницы. 

 

9) не допускается при изложении текста применять фразы в виде заголовков 

без нумерации: 

Неверно: 

Ротор двигателя     (заголовок) 

Он представляет собой … (текст) ………………………… 

 

Верно: 

2.1.1.1 Ротор двигателя. Он представляет собой……………………………….. 

………………………………… 

или: 

Рассмотрим устройство ротора двигателя. Он представляет 

собой…………………………. 

 

1.2 Оформление перечислений 

 

Необходимо соблюдать правильное оформление перечислений. Ниже 

приведены три неправильных и один правильный варианты: 

                                                       Неверно: 

а) Цилиндр; 
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                                                         б) Сферу; 

            в) Параллелепипед. 

 

Неверно: 

а) цилиндр. 

                                                         Б) сферу. 

            В) параллелепипед. 

 

Неверно: 

а. цилиндр; 

                                                          б. сферу; 

            в. параллелепипед. 

 

                                                              Верно:                                                     

                             – цилиндр;                                         а) цилиндр; 

                                   –  сферу;                     или                 б) сферу; 

                                   – параллелепипед.                             В) параллелепипед. 

 

Если внутри одного из пунктов перечисления имеется еще одно перечисление, 

то правильным вариантом является следующий пример: 

 

Ротор представляет собой: (одинарный абзацный отступ) 

1) цилиндр;     

2) сферу, которая имеет два варианта:   (двойной абзацный отступ) 

а) лллллллллллллллллллллл. Ппппппппппп;     

б) пппппппппппппппппппппппппп; 

3) параллелепипед. 

 

Примечание:   все перечисления  –  со строчной (маленькой) буквы и через 

точку с запятой (;). 
   

1.3 Написание букв, сокращений и размерностей 

 

а) курсивом пишутся только прописные и строчные буквы латинского 

алфавита: 

S, U, d, f – верно;                S, U, d, f – неверно; 

б) прямым шрифтом пишутся: 

      - буквы греческого алфавита (ω, φ, α, δ, …);  

      - принятые сокращения  (cos,  sin, max,  min, …); 

      - размерности единиц  (Вт, А, Ом, с,…); 

      - индексы (Fd, Smax, UH, …) 
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Примеры написания единиц: 

   Правильно:                              Неправильно: 

20 кВт                                            20кВт 

                                 (1/30) с                                               1/30 с 

                             (50 ± 0,2) м                                         50 ± 0,2 м 

В·А;  Н·м                                         ВА;  Нм 

                                100 руб.                                                100р. 

                              2000 квар                                      2000 Квар (кВАр) 

 

в) в тексте, в таблицах, на рисунках и на плакатах  десятки, сотни (и более)  

тысяч рублей округляются делением на тысячу, например, вместо 52673 руб. 
следует писать 52,67 тыс. руб.  или  52,7 тыс. руб. 

 

1.4 Написание  формул 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Между текстом и 

следующей за ним формулой, между формулой и следующим за ним текстом 

должно быть расстояние, равное двум полуторным междустрочным интервалам. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых математических операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. После номера формулы точка не ставится. Номер печатают арабскими 

цифрами в круглых скобках справа от формулы на одном уровне с ней. При 

написании формул следует использовать буквенные символы. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (если 

соответствующие пояснения не использованы ранее в тексте), приводят 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с новой 

строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле.  

В предшествующем формуле тексте избегать фраз типа: «Ток  в фазе А  равен»; 

«Ток в фазе А определим из выражения (по формуле)»;  «Ток в фазе А определим 

как» (так  и т.п.). Двоеточие в конце фраз не ставится. 

     Достаточно короткой фразы: «Определим ток  в фазе А» или  «Ток в фазе А» 

 

                                         
1R

Uk
I ,                                            (2.19) 

где k = 1,1  – коэффициент, учитывающий увеличение напряжения               

вследствие отключения нагрузки; 

        U = U0 – E   – напряжение ……………………………, В; 

        U0 = 380 B – напряжение холостого хода; 

        E – ЭДС генератора………………………………, В; 

        R1 – сопротивление обмотки ……………………., Ом.     

   

 (Перенос фразы и остальных пояснений  – под первую букву – см. слово 

«вследствие» под  k = 1,1). 
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ПРИМЕЧАНИЯ:   

1) численные значения подставляются в отдельную формулу 

                                                                                                  (2.19) 

 

                                                   A; 

 

2) при необходимости размерность определяемой величины в конце 

предшествующей формуле фразы ставится через запятую в том случае, если 

формула приводится без численного расчета; 

3) запятая (кроме пунктуации в тексте) ставится только перед  «где»                   

(см. (2.19); 

4) слово «где» печатается без абзацного отступа; 

5) между окончанием перечислений и следующим за ним текстом должно быть 

расстояние, равное двум полуторным междустрочным интервалам. 

 

1.5 Построение  таблиц 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения данных. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название  с номером указывается над таблицей слева.  

При переносе части таблицы на другую страницу над продолжениями таблицы 

выполняют надписи «Продолжение табл…» с указанием номера. В каждой части 

таблицы вводится отдельная строка с нумерацией столбцов                (см. пример 2): 

Пример 2 
 

Таблица 1.1 – Результаты расчета токов ветвей после введения добавочных параллельных 

                 сопротивлений 

Количество 

сопротивлений 

Ток ветви, А 

первой второй третьей 

1 2 3 4 

Два 0,56 2,34 ------- 

Три 1,87 5,09 0,08 

 

 Следующая страница: 
                                                                                                                     Продолжение табл.1.1 

1 2 3 4 

Четыре 3,36 ------- 0,05 

Пять 9,20 1,00 0,35 

 

Перенос длинного заголовка таблицы формируется по приведенному примеру 

(см. слово «сопротивлений»). 

;
1R

Uk
I

72,5
50

)120380(1,1
I
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Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами в пределах раздела пояснительной записки. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Например, «Таблица 1.1».  

На все таблицы пояснительной записки должны быть приведены ссылки в 

тексте. При ссылке следует писать слово «табл.» с указанием ее номера. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. 

Допускается альбомное расположение таблицы.  

Содержимое таблицы вместе с заголовками набирается 12-м размером шрифта. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с заглавной буквы, а их 

подзаголовки – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с заглавной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе.   

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков таблиц. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия 

заменяют буквенными обозначениями, установленными соответствующими 

стандартами или другими обозначениями, если они пояснены в тексте, например D 

– диаметр, Н – высота, L – длина. 

Обозначение единицы физической величины, обшей для всех данных в строке, 

следует указывать после ее наименования, отделив запятой в соответствии с 

примером таблицы, приведенном на рисунке 8.1. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1) не допускается включать отдельно  графы: 

      - единица величины; 

      - номер по порядку; 

2) количество десятичных знаков (т.е. после запятой) для одного    

показателя должно быть одинаковым: 

 
 

Наименование 

 

Количество 

Стоимость, руб. 

единицы общая 

Труба 8 мм, шт. 5 10,80 54 

Провод медный 6 мм
2
, м 25   0,56 14 

Цемент серый, кг 150   2,00           300 
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4) при отсутствии числового значения – ставится прочерк; 

    5) не должно быть сокращений типа  «кол»  (количество).  Такие заголовки   

столбцов можно располагать по вертикали; 

6) не допускается в качестве заголовков строк и столбцов использовать 

только буквы (U, I, M, k  и т.п.) без их расшифровки:  
 

Неверно: 

 

   Наименование 

Величина 

       U, B      I, A     k 

    

 

Верно: 

 

   Наименование 

Расчетная величина 

напряжение U, B ток ветви  I, A  коэффициент  k 

    

 

 

1.6 Оформление иллюстраций 

 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, схемы, 

диаграммы, рисунки и т.п. Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, 

так и в цветном варианте. Рисунок должен располагаться в центре страницы (по 

ширине). Рисунок вместе с подписями с обеих сторон выделяется двумя 

полуторными междустрочными интервалами. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации располагают возможно ближе к 

соответствующим частям текста (к сделанной ссылке на иллюстрацию) или на 

следующей странице. При необходимости рисунок выносится в Приложение. 

Нумерацию иллюстраций следует выполнять в пределах раздела пояснительной 

записки. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Следом за номером 

располагают подрисуночную подпись (наименование иллюстрации) без точки в 

конце: 

 

Пример 3 

Рисунок 1.3 – Схема функциональная устройства контроля 

 

При изображении графика следует соблюдать соотношение в толщине линий: 

Толщина линий: 

графика –  S;  координатных осей  –  S/2;   линий сетки  –  S/3. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рис. 1.3». 

Подрисуночная подпись может, при необходимости, быть дополнена 

подрисуночным текстом, поясняющим составные части иллюстрации. В этом 

случае на иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных 

частей, располагаемые в возрастающем порядке. 

Оформление подрисуночного текста можно выполнять по различным 

вариантам: 

Пример 4 
Рисунок 1.2 - Управляемая авиационная ракета: 

а – внешний вид;  б – конструктивно-компоновочная схема: 

1 - носовой отсек; 2 - боевая часть; 3 - зона подвески; 4 - отсек управления 

 

Иллюстрации, как правило, выполняют на листах формата А4 с книжным или 

альбомным расположением. Допускается оформлять иллюстрации на листах 

формата А3. Иллюстрации на листах большего формата выносят в приложения. 

 

1.7 Оформление ссылок 

 

При использовании в тексте информации из источника, описание которого 

включено в список литературы, в тексте работы необходима библиографическая 

ссылка. 

Библиографическая ссылка – это соответствующее описание источника цитат, 

ее назначение – указать на источник используемого материала.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 

использованной литературы, в  котором помещен цитируемый текст, например,  

[15]. 
Если используется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то 

достаточно в круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со 

списком использованной литературы без приведения номеров страниц. Подобный 

порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать 

повторения названий источников при многократном их использовании в тексте. 

Например: (Гребнев, 1999). 

При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в 

квадратных скобках вместо номера страницы указывается номер соответствующей 

статьи (пункта) документа с обозначением символа  

«ст.» («п.»). 
 

1.8 Оформление списка использованной литературы 

 

В конце работы располагается СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, который позволяет автору документально подтвердить 

достоверность приводимых материалов и показать степень изученности проблемы. 

В Список включаются только те источники, которые непосредственно 

изучались при написании работы. На каждый источник, указанный в списке 

литературы, должна быть ссылка в тексте. 
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Источники должны располагаться в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты; 

2) монографическая литература; 

3) ресурсы Интернета; 

4) фондовые материалы; 

5) иностранная литература (размещается в алфавитном порядке). 

 

Список использованной литературы имеет сквозную единую нумерацию. 

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзаца. 

Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей 

последовательности: 

1) Конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 

2) Законы (Федеральные, субъектов РФ); 

3) Указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ); 

     4) Постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ); 

5) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

6) письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и ведомств. 

В списке нормативные правовые акты одинаковой юридической силы 

располагаются строго в хронологическом порядке по мере их принятия (от ранее 

принятых к более поздним документам). 

При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала 

указывается статус документа (например, Федеральный закон, Указ Президента РФ 

и т.п.), затем его название, после чего приводится дата принятия документа, его 

номер и дата последней редакции. 

Специальная литература включает монографии, научные статьи, диссертации, 

авторефераты диссертаций, книги, статистические сборники, статьи в 

периодических изданиях. 

Если в выпускной квалификационной работе используются подготовленные, но 

неопубликованные материалы, они вносятся в раздел «Фондовые материалы». 

В списке использованной литературы специальные источники располагаются 

строго в алфавитном порядке по фамилии авторов, а если автор не указан – по 

названию работы. 

Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом 

удаленного доступа и может также использоваться при составлении списка 

литературы. 

Библиографическое описание документов осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 (Приложение 3). 

 

1.9 Формирование выводов и заключения 

 

По каждому разделу должны быть сделаны выводы. 

Заключение должно быть объемным по содержанию и лаконичным по 

оформлению. Условно оно состоит из двух этапов:  

1. Что сделано (краткое перечисление основных этапов разработки).  
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2. Что получено (достоинства и преимущества работы). 

 

Пример 5 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен комплекс вопросов, 

связанных с повышением…(улучшением, экономией… и т.п.)… 

Анализируя результаты расчетов (исследований), выполненных в работе, 

можно сделать выводы (не менее 5): 

1. Повышена производительность работы…  . 

2. Предложена математическая модель, позволяющая…  .    

3. Улучшены показатели…  . 

4. Сокращены…    и т.п. 

 

Исключить слова-паразиты типа:  БЫЛА, БЫЛ и т.п. 

Была  разработана…(просто:  Разработана…). Для экономического 

обоснования был проведен технико-экономический расчет…(просто: 

проведен….). 

 

1.10 Оформление приложений 

 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 

копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные 

положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики, карты. Приложения размещаются после списка 

использованной литературы. 

Первый лист – чистый – со словом  ПРИЛОЖЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЯ). 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Номер приложения обозначают 

первыми буквами русского алфавита. Далее симметрично тексту указывается 

характер приложения (обязательное, рекомендуемое или справочное). 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста, с прописной буквы и отдельной строкой. 

Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную 

нумерацию страниц и перечисляются  в СОДЕРЖАНИИ с указанием их номеров и 

заголовков. Располагать приложения следует в порядке появления в тексте  

ссылок на них. 

Если в одно приложение входит несколько логически связанных структурных 

элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах данного (т.е. одного) 

приложения они должны быть пронумерованы (например, «Таблица А1»,  

«Рисунок В2»). При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок 

– свое наименование. Общий заголовок приложения в данном случае может 

отсутствовать. 

При оформлении материалов приложений допускается использовать шрифты 

разной гарнитуры и размера. 
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2 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Образование — это то, что остается,  

когда мы уже забыли все, чему нас учили.  

Джордж Галифакс 

 

Объем графического материала, выносимого на защиту, должен составлять не 

менее 4 листов (плакатов, чертежей, графиков, схем, формул, таблиц). Чертежи 

представляются на листах ватмана стандартного формата А4 или А3, при этом 

рекомендуемый формат А4. Чертежи должны соответствовать ГОСТ и должны 

быть выполнены с помощью компьютерной графики. Таблицы и графики могут 

быть представлены членам ГЭК в виде копий стандартных страниц пояснительной 

записки. 

Графический материал на каждом листе следует располагать равномерно по 

всей площади так, чтобы в среднем было заполнено 70...80 % общей площади 

листа. В графическую часть, как правило, включают сборочные чертежи или 

чертежи общего вида изделия, схемы электрические структурные, 

функциональные, принципиальные, схемы соединений, подключений и др., 

чертежи сборочных единиц и деталей, входящих в изделие. Приводятся временные 

и векторные диаграммы, графики, поясняющие работу изделия, расчетные 

таблицы, чертежи технологической оснастки, планировка оборудования (генплан 

предприятия, схема расположения оборудования) и. т. п. Каждый чертеж должен 

иметь основную надпись, расположенную в правом нижнем углу формата, 

содержащую основные сведения об изображенных изделиях. Наименование 

изделия записывают в именительном падеже, в единственном числе, помещая на 

первое место имя существительное.  

Формат А4 располагается только вертикально основная надпись внизу листа. 

Формат А3 может быть расположен как горизонтально, так и вертикально: 

основная надпись может быть нанесена как вдоль длинной, так и вдоль короткой 

стороны листа. 

Рекомендован следующий минимальный состав и объем графической части 

ВКР: 

- цель и задачи ВКР – 1 чертёж; 

- теоретическая часть – 1 чертёж; 

- практическая часть – 2 чертежа; 

- экономическая глава – 1 чертеж (если в ВКР включена экономическая часть); 

- выводы по ВКР – 1 чертёж. 

К теоретической главе рекомендуются чертежи следующих видов: 

- структурная, функциональная или принципиальная схема объекта 

модернизации (показывает работу установки и суть модернизации);  

- плакат анализ проблемы и задачи для её решения;  

- плакат основные положения, которые выносятся на защиту - 1 лист. 

К практической главе рекомендуются чертежи следующих видов: 

- графики, таблицы, диаграммы, полученные собственными исследованиями 

или используемыми для анализа сравниваемых вариантов; 
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- схемы и чертежи спроектированных деталей, узлов, конструкций или 

механизмов; 

- структурная, функциональная или принципиальная схема объекта после 

модернизации. 

К экономической главе рекомендуется сводная таблица результатов 

экономического расчета. 

Схемой (от греч. Schema – наружный вид, форма)  называют чертеж, на 

котором условными графическими обозначениями показаны составные части 

изделия или установки и соединения или связи между ними. В первой половине 20-

го столетия не существовало общих правил построения схем электрооборудования, 

каждый  завод-изготовитель имел собственные правила.  Это приводило к 

серьезным затруднениям при монтаже и наладке сложного сборного 

электроборудования, отдельные части которого были изготовлены на разных 

заводах. Поэтому в промышленности, в том числе и электротехнической, 

постоянно проводилась работа по унификации (однообразию) правил построения 

схем. Эта работа завершилась введением в 70-х годах системы стандартов, которая 

получила название «Единая  система конструкторской документации», сокращенно 

- ЕСКД. В частности, этой системой в области электротехники установлены 

классификация, построение и правила чтения электрических схем. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) – это совокупность 

стандартов, основная часть которой введена в 1971 г. и продолжает действовать до 

сих пор. Студент при составлении графической части ВКР должен неукоснительно 

соблюдать все правила ЕСКД. 

Стандарты ЕСКД разбиты на 10 классификационных групп: 

0 – общие положения; 

1 – основные положения; 

2 – классификация и обозначение изделий в конструкторских документах; 

3 – общие правила выполнения чертежей; 

4 – правила выполнения чертежей изделий машиностроения и 

приборостроения; 

5 -  правила обращения конструкторской документации (учет, хранение, 

дублирование, внесение изменений); 

6 – правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации; 

7 – правила выполнения схем; 

8 –  правила выполнения документов строительных, судостроения и горных; 

9 – прочие стандарты. 

ЕСКД присвоен класс 2. 

Классификацию и обозначение схем устанавливает стандарт  ГОСТ 2.701 – 

2008. «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». 

 Ниже изложены основные положения этого стандарта. 

  1. В зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия, 

виды схем имеют такие наименования и буквенные коды: 

- электрические – Э;  

- гидравлические – Г;  

- пневматические – П; 

- газовые – (кроме пневматических) – Х;  
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- кинематические – К;  

- вакуумные – В;  

- оптические – Л;  

- энергетические – Р;  

- комбинированные (совмещенные) – С. 

2. В зависимости от основного назначения типы схем имеют такие 

наименования и цифровые коды: 

- структурные – 1;  

- функциональные – 2;  

- принципиальные – 3; 

- соединений ( монтажные ) – 4; 

- подключений – 5; 

- общие – 6;  

- расположения – 7;  

- объединенные – 0. 

Структурная схема определяет основные функциональные части изделия, их 

назначение и взаимосвязи и служат для общего ознакомления с изделием. На этих 

схемах прямоугольниками изображают основные функциональные части 

электропривода с указанием стрелками направления сигналов управления и 

обратных связей. Наименование элементов установки указывают внутри 

прямоугольников. 

 В качестве примера на рисунке 3 приведена структурная схема управления 

электроприводом погружения дока, где ДГ – дизель-генератор; ЦПУ – 

центральный пункт управления; МОЗ – межотсечная задвижка; ПЗ – приёмный 

затвор; ОЗ – отливной затвор; ВН – водоотливной насос. 

 
Рисунок 3 – Электрическая структурная схема управления электроприводом погружения 

дока 
 

Эти схемы разрабатываются на начальном этапе проектирования 

электроприводов, а в условиях эксплуатации - для общего ознакомления с 

электроприводом. 
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В электротехнике структурная схема обозначается «Э1». 

Функциональные схемы служат для разъяснения процессов, протекающих в 

отдельных функциональных цепях электропривода или в электроприводе в целом. 

Отдельные элементы допускается изображать прямоугольниками. Все 

элементы должны иметь наименования, обозначения или тип и соединяться между 

собой функциональными связями или конкретными соединениями. Электрические 

соединения (кабели, провода) изображаются одинарными прямыми линиями, 

механические – пунктирными или сдвоенными параллельными линиями. 

На рисунке 4 приведена электрическая функциональная схема электропривода 

компрессора, которая поясняет его работу, а именно, при каких условиях 

компрессор создаёт необходимое давление в газопроводе  

  
Рисунке 4 – Электрическая функциональная схема электропривода 

 

Эти схемы используют для изучения принципов работы электроприводов, а 

также при их наладке, контроле и  ремонте в процессе эксплуатации. 

В электротехнике функциональная схема обозначается «Э2». 

Принципиальная (полная) схема  определяет полный состав элементов и 

связей между ними и дает детальное представление о принципах работы 

электропривода. 

Сами элементы в схеме изображаются с помощью условных графических 

обозначений и располагают в порядке, облегчающем чтение схемы, без учета 

действительного размещения их в установке или изделии (разнесенным способом). 

Каждому элементу на схеме присваивается буквенно-цифровое позиционное 

обозначение, составленное из буквенного обозначения и порядкового номера, 

например КМ2 (контактор электромагнитный, второй номер). 

Поскольку элементы схемы обычно изображают разнесенным способом, 

например, катушка контактора – в одном месте, а его контакты – в другом, 

необходимо, чтобы все его части (катушки, главные и вспомогательные контакты) 

имели одно и то же позиционное обозначение, присвоенное данному элементу, а 

именно: если катушка контактора обозначена КМ2 (КМ – общее обозначение 
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катушек электромагнитных контакторов, 2 – порядковый номер контактора в схеме 

электропривода), то контакты этого контактора обозначаются как КМ2.1, КМ2.2, 

КМ2.3 и т.д. ( т.е. 1-й, 2-й, 3-й и т.д. контакт контактора в схеме электропривода). 

Пример схемы электрической принципиальной приведен на рисунке 5 

 
Рисунок 5 - Схема электрическая принципиальная силовой части электропривода лифта 

 

В принципиальных схемах коммутационные элементы показывают для 

электроприводов в отключенном состоянии: 

- контакты электромагнитных контакторов и реле – в положении, 

соответствующем обесточенному состоянию втягивающей катушки; 

- контакты аппаратов защиты – в положении, в котором они находятся до 

срабатывания защиты; 

- контакты контроллеров и командоаппаратов – в нулевом положении 

аппаратов и при отсутствии механического воздействия на них; 

- рубильники и автоматы – в отключенном состоянии. 

В принципиальных схемах выделяют два вида электрических цепей: 

- главные; 

- вспомогательные. 

К главным относят цепи, предназначенные для подачи электроэнергии к 

машине или другой части установки в целях преобразования одного вида энергии в 

другой или для изменения ее параметров. Обычно к главным относят цепи обмоток 

якорей двигателей постоянного тока, обмоток статоров асинхронных двигателей и 
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т.п. Токи в таких цепях составляют десятки и сотни ампер. На практике такие цепи 

также называют «силовые» или «цепи сильного тока». 

К вспомогательным относят цепи управляющих, усиливающих и 

информационных устройств. Обычно к таким цепям относят цепи катушек 

контакторов и реле, сигнальных лампочек и т.п. Токи в таких цепях составляют от 

десятых доли ампера до нескольких ампер. На практике такие цепи также 

называют «цепи слабого тока». 

В электротехнике  принципиальная схема обозначается «Э3». 

Схема соединений (монтажная)  показывает соединения внутри составных 

частей изделия (шкафов управления, магнитных станций и т.п.) и определяет 

провода, жгуты, трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также 

места их присоединения и ввода (платы, зажимы, разъёмы и т.п.). 

Пример схемы электрической соединения приведен на рисунке 6 

Схемами соединений пользуются при разработке других конструкторских 

документов, в первую очередь чертежей, определяющих прокладку и способы 

крепления проводов, жгутов, кабелей или трубопроводов в изделии, а также для 

выполнения присоединений. Схемы используются также при контроле, 

эксплуатации и ремонте изделий в процессе эксплуатации. 

В электротехнике схема соединений обозначается «Э4». 

Схема подключений показывает внешние подключения составных частей 

электропривода с определением соединительных проводов и кабелей 

электропривода. 

На схемах подключений панели, шкафы управления и др., вычерчивают в виде 

пустых прямоугольников или внешних очертаний, а их входные элементы, 

например, кабели и т.п., показывают условными графическими изображениями. 

Схемами пользуются при разработке других конструкторских документов, а 

также для выполнения подключений изделий и при их эксплуатации. 
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Рисунок 6 – Схема электрическая соединений компоновочного шкафа 

 

 

Пример схемы электрической подключения приведен на рисунке 7 

В электротехнике  схема подключений обозначается «Э5». 

Общая схема 

На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а 

также соединяющие их провода, жгуты и кабели. Устройства и элементы 

изображают в виде прямоугольников, Допускается изображать элементы (обмотки 

статора, резисторы, диоды) в виде условных графических обозначений или 

упрощенных внешних очертаний, а устройства (усилители, генераторы и т.п.) – в 

виде упрощенных внешних очертаний. 

Схемами пользуются при выполнении монтажных, наладочных и ремонтных 

работ. 

В электротехнике схема обозначается «Э6». 
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Рисунок 7 – Схема электрическая подключения преобразователя частоты 

 

Схема расположения определяет относительное расположение составных 

частей изделия (установки), а при необходимости также жгутов, проводов, кабелей, 

трубопроводов и т.п.  

Пример схемы электрической расположения приведен на рисунке 8 

Схемы расположения могут быть выполнены на разрезах конструкций, разрезах 

или планах помещений или в аксонометрии. 

Схемами пользуются при разработке других конструкторских документов, а 

также при эксплуатации и ремонте изделия. 

Схемами пользуются при разработке других конструкторских документов, а 

также при эксплуатации и ремонте изделия. 

В электротехнике схема обозначается «Э7». 

Объединенная схема – схема, когда на одном конструкторском документе 

выполняют схемы двух или нескольких типов, выпущенных на одно изделие. 

Схемами пользуются при разработке других конструкторских документов, а 

также при эксплуатации и ремонте изделия. 

Наименование и код объединенной схемы определяется ее видом и 

объединенными типами схем, например, схема электрическая соединений и 

подключения – Э0, схема гидравлическая структурная и принципиальная Г0, и т.д.. 

Электротехнические устройства и их элементы в электрических схемах 

изображаются в виде условных графических обозначений, регламентируемых 

государственными стандартами по Единой системе конструкторской документации 

(ЕСКД). 



23 

 
Рисунок 8 – Схема электрическая расположения внешней проводки Омь-1 

 

Стандарты устанавливают графические обозначения общего применения для 

электрических, гидравлических, пневматических и кинематических схем и 

специальные обозначения для каждого вида схем, в том числе электрических. 

При написании ВКР студентам технических специальностей часто приходиться 

иметь дело с проектной и рабочей документацией на здания и сооружения. 

Объектами модернизации и разработки в дипломных проектах нередко являются 

промышленные предприятия или отдельные цеха, которые необходимо изображать 

в графической части ВКР. На данных чертежах, как правило, показывается 

расположение электрооборудования, прокладка кабелей, наружное и внутреннее 

освещение, а также схемы размещения наружных заземляющих устройств. 

Здесь необходимо использовать другую систему стандартов - Система 

проектной документации для строительства (СПДС). Данная система стандартов 

позволяет систематизировать общие требования и правила по разработке 

вышеперечисленных чертежей.  

 Система СПДС - комплекс взаимосвязанных национальных стандартов, 

содержащих общие требования и правила по разработке, оформлению и 

обращению проектной и рабочей документации на здания и сооружения всех 

видов. 

Стандарты СПДС разрабатываются в тесной взаимосвязи со стандартами 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и с учетом 

соответствующих международных стандартов ИСО. 

Опыт внедрения и применения стандартов СПДС показал жизнеспособность и 

эффективность системы. Рабочая документация для строительства, выполняемая 

по стандартам СПДС, обеспечит возможность ее применения для любого 

строительного треста, объединения или малого предприятия без дополнительной 

переработки или доработки. 

Основное назначение стандартов СПДС заключается в установлении единых 

правил выполнения проектной и рабочей документации, обеспечивающих: 

- унификацию правил оформления и обращения документации; 
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- унификацию условных графических изображений и обозначений, 

применяемых на чертежах и схемах; 

- унификацию применяемых в документации текстовых форм; 

- унификацию применяемых терминов и определений;  

- формы заверения соответствия проектной и рабочей документации 

установленным требованиям;  

- необходимый и достаточный объем документации, выдаваемой потребителю; 

- требования к составу и содержанию рабочей документации для выполнения 

различных видов строительных и монтажных работ;  

- применение современных информационных технологий, методов и средств 

автоматизированного проектирования;  

- возможность качественного выпуска документации на бумажных и 

электронно-цифровых носителях; 

- унификацию правил оформления документации для безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений; 

- возможность гармонизации стандартов СПДС с международными 

стандартами ИСО и МЭК и региональными стандартами в области строительства. 

Установленные стандартами СПДС общие требования, правила и условные 

обозначения распространяются на: 

- документацию по территориальному планированию; 

- документацию, составляемую по результатам инженерных изысканий; 

- проектную документацию объектов производственного и 

непроизводственного назначения и линейных объектов; 

- рабочую документацию для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта; 

- документацию по внесению изменений в проектную и рабочую 

документацию; 

- программную документацию, а также научно-техническую и учебную 

литературу в той части, в которой стандарты СПДС могут быть использованы, если 

указанная документация не регламентирована другими стандартами и нормами; 

- иную техническую документацию, разрабатываемую как проектную 

продукцию. (ГОСТ Р 21.1001-2009) 

При выполнении рабочей документации следует руководствоваться 

требованиями стандартов СПДС, а также требованиями стандартов системы 

конструкторской документации (ЕСКД), которые дополняют и не противоречат 

стандартам СПДС. 

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ 

Состав и правила оформления рабочих чертежей силового 

электрооборудования предприятий, зданий и сооружений для всех отраслей 

промышленности и народного хозяйства устанавливает ГОСТ 21.613-2014. Рабочие 

чертежи силового электрооборудования выполняют в соответствии с требованиями 

данного ГОСТа и других стандартов системы проектной документации для 

строительства, а также норм проектирования электротехнических установок.   
К силовому электрооборудованию относят комплектные трансформаторные 

подстанции 6.10/0,4.0,66 кВ, а также электрические, сети для питания 
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электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах проектируемого здания, 

сооружения. 

В состав рабочих чертежей силового электрооборудования включают чертежи, 

предназначенные для производства электромонтажных работ (основной комплект 

рабочих чертежей марки ЭМ). 

Основной комплект рабочих чертежей силового электрооборудования 

допускается оформлять отдельными документами с присвоением им базовой марки 

основного комплекта и добавлением через точку порядкового номера документа, 

обозначенного арабскими цифрами.  

 
Рисунок 9 – План расположения оборудования, чертеж марки ЭМ 1.1 
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Рисунок 10 – План расположения прокладки кабелей, чертеж марки ЭМ 1.1 

 

Рабочие чертежи марки ЭМ подразделяются на чертежи марок ЭМ 1.1 и ЭМ 

1.2. Схемы электрических сетей комплексных трансформаторных подстанций, 

питающей и распределительной сетей марки ЭМ 1.1 включают в себя (рисунки 9 и 

10): 

- общие данные по рабочим чертежам;  

- планы расположения электрооборудования; 

- планы прокладки электрических сетей на территории предприятия или в цехе. 

Схемы электрических сетей комплексных трансформаторных подстанций, 

питающей и распределительной сетей марки ЭМ 1.2 включают в себя (рисунок 11): 

- схемы электрические принципиальные (далее — принципиальные схемы) 

комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей и 

распределительной сетей; 

- принципиальные схемы управления электроприводами; 

- схемы (таблицы) подключения. 

Общие данные по рабочим чертежам марки ЭМ выполняют с учетом 

следующих требований: 

- ведомость спецификаций не составляют; 

- в общих указаниях в дополнение к сведениям приводят итоговые данные 

(установленная и расчетная мощности) по расчету электрических нагрузок. 
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Рисунок 11 – Принципиальная схема питающей сети, трансформаторных подстанций и 

распределительных сетей 

 

В рабочих чертежах марки ЭМ 1.2 для двухтрансформаторных КТП с 

устройством автоматического включения резерва, кроме данных, указывают 

нагрузку в аварийном режиме при выходе из строя одного из трансформаторов. 

При разработке принципиальных схем питающей сети и трансформаторных 

подстанций руководствуются следующим:  

- принципиальную схему выполняют в однолинейном изображении, при этом 

нулевой проводник отдельной линией не изображают; 

- в трехфазных трех- и четырехпроводных сетях изображение и обозначение 

фаз указывают только для одно- и двухфазных линий; 

- условные графические обозначения электроприемников, пусковых и 

защитных аппаратов на принципиальной схеме, как правило, не изображают, а 

указывают над линией их буквенно-цифровые обозначения, типы и технические 

данные; 

- электроприемники, подключаемые непосредственно к питающей магистрали, 

показывают на принципиальных схемах питающей сети. 

На принципиальных схемах не приводят технические данные 

электрооборудования, марки, сечения и длины кабелей и проводов, а также марки, 

сечения и длины кабелей и проводов для электроприемников, для которых всю 

необходимую информацию о кабелях и проводах невозможно привести на 

принципиальной схеме (например, сети с разветвленными цепями управления). 

В рабочих чертежах силового электрооборудования для электроприводов 

технологического, транспортного и т.п. оборудования, поставляемого заводами-
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изготовителями без управляющих устройств, предусматривают только подвод 

питания. 

СХЕМЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ. ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ 

Состав и правила оформления рабочих чертежей электрического освещения 

территории промышленных предприятий (наружное освещение) устанавливает 

ГОСТ 21.607-2014.  

Рабочие чертежи электрического освещения территории промышленного 

предприятия (далее - рабочие чертежи освещения территории) выполняют в 

соответствии с требованиями данного ГОСТа и других стандартов системы 

проектной документации для строительства. 

В состав рабочих чертежей освещения территории включают в себя рабочие 

чертежи, предназначенные для производства электромонтажных работ (основной 

комплект рабочих чертежей марки ЭН). 

Рабочие чертежи освещения территории допускается оформлять отдельными 

документами с присвоением им базовой марки основного комплекта и 

добавлением через точку порядкового номера документа, обозначаемого 

арабскими цифрами, например ЭН 1.1 и ЭН 1.2. 

В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭН 1.1 включают 

(рисунок 12): 

- общие данные по рабочим чертежам освещения территории (ведомость 

документов); 

- план освещения территории. 

При выполнении общих данных по рабочим чертежам ведомость спецификаций 

не составляют.  

На плане освещения территории указывают: 

- опоры с установленными на них светильниками и опоры для прокладки 

воздушных линий; 
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Рисунок 12 - Пример оформления плана освещения территории  

(чертеж марки ЭН 1.1) 

 

- светильники, установленные на зданиях или сооружениях и подвешенные на 

тросах; 

- мачты и вышки с прожекторами; 

- электротехнические устройства, от которых питается освещение территории; 

- сети освещения территории и сети управления освещением территории (при 

наличии дистанционного управления); 

- заземляющие и другие необходимые устройства; 

- буквенно-цифровые обозначения источников питания и управления; 

- фазы сети, к которым подключают светильники и прожекторы. 
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В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭН 1.2 включают 

(рисунок 13): 

- схемы питания и управления освещением территории; 
- освещения территории и сети управления освещением территории, 

светильники, установленные на зданиях или сооружениях и подвешенные на 

тросах, электротехнические устройства, от которых питается освещение 

территории. 

В состав схем питания и управления освещением территории включают 

принципиальные схемы питания освещения территории, принципиальные схемы 

дистанционного управления освещением территории, схемы подключения 

комплектных распределительных устройств до 1000 В (при наличии 

дистанционного управления). 

Принципиальные схемы питания освещения территории выполняют в 

соответствии с требованиями настоящего стандарта. На схемах указывают:  

- аппараты защиты и управления, относящиеся к освещению территории, 

установленные на источниках питания и комплектных распределительных 

устройствах напряжением 1000 В;  

- линии сети питания освещения территории;  

- буквенно-цифровые обозначения (при необходимости) источников питания, 

комплектных распределительных устройств напряжением до 1000 В, линий сети 

освещения территории;  

- типы комплектных распределительных устройств;  

- номинальный ток аппаратов защиты и управления;  

- расчетные данные, сечения проводников и назначение линий сети освещения 

территории. 

 

 
Рисунок 13 - Принципиальная схема питания освещения территории  

СХЕМЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ. ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ 

Состав и правила оформления рабочих чертежей внутреннего электрического 

освещения помещений зданий и сооружений всех отраслей промышленности и 

народного хозяйства устанавливает ГОСТ 21.608-2014.  
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Рабочие чертежи внутреннего электрического  освещения помещений зданий и 

сооружений выполняют в соответствии с требованиями данного ГОСТа и других 

стандартов системы проектной документации для строительства, а также норм 

проектирования  электротехнических установок. 

В состав рабочих чертежей внутреннего электрического освещения помещений 

зданий и сооружений включают чертежи, предназначенные для производства 

электромонтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭО). 

Рабочие чертежи внутреннего электрического  освещения допускается 

оформлять отдельными документами с присвоением им базовой марки основного 

комплекта и добавлением через точку порядкового номера документа, 

обозначаемого   арабскими цифрами, например, ЭО 1.1 и ЭО 1.2. 

В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО 1.1 включают 

общие данные по рабочим чертежам, планы расположения электрического 

оборудования и прокладки электрических сетей (Рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Пример оформления плана освещения для производственного здания  

(чертеж марки ЭО 1.1) 

 

 В качестве подосновы для планов расположения, как правило, следует 

принимать планы помещений, выполненные в основных комплектах рабочих 

чертежей других марок. Масштаб этих планов должен обеспечивать четкое 

графическое изображение электрических сетей и электрического оборудования. 

На планах расположения наносят и указывают: 

- строительные конструкции и технологическое оборудование в виде 

упрощенных контурных очертаний сплошными тонкими линиями; 

- наименования помещений (при необходимости), кроме помещений жилых 

домов; 

- светильники (в жилых домах - места их установки) их количество и (при 

необходимости) типы; 
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- количество и мощность ламп в светильниках; 

- групповые щитки и их обозначения;  

- понижающие трансформаторы; 

- выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах - включая розетки для 

электроплит и других бытовых электроприемников); 
- привязочные размеры для светильников или рядов светильников к элементам 

строительных конструкций или координационным осям здания (сооружения). 

Привязочные размеры допускается не проставлять, если места установки 

светильников ясны без указания привязочных размеров или если привязочные 

размеры приведены на чертежах интерьеров; 

- другое электрическое оборудование, относящееся к внутреннему освещению. 

На листах, где помещены планы расположения, приводят ведомость узлов   

установки электрического оборудования по форме 2 (рисунок 15). 

 В графах ведомости указывают: 

- в графе “Поз.” - позицию узла по плану расположения; 

- в графе “Обозначение” - обозначение документа  на узел установки 

электрического оборудования;  

- в графе “Наименование” - наименование узла установки с указанием типа 

электрического оборудования; 

- в графе “Кол.” - количество узлов установки по плану расположения;  

- в графе “Примечание” - дополнительные сведения. 

При наличии в здании одинаковых по размеру помещений (участков 

помещений) с одинаковыми техническими решениями освещения электрическое 

оборудование, электрические сети и другие элементы на планах расположения 

допускается изображать не для всех, а для части помещений. Допускается также 

приводить фрагменты планов расположения для отдельных типовых помещений. 

 
Рисунок 15 - Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения по 

Форме 2 

 

Принципиальные схемы питающей сети (чертежи марки ЭО 1.2) выполняют в 

однолинейном изображении в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД на 

правила выполнения электротехнических схем и в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта. Они включают в себя принципиальные схемы питающей 

сети, а также схемы подключения комплектных распределительных   устройств на 

напряжение до 1000 В (Рисунки 16 и 17). 
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Рисунок 16 - Пример оформления принципиальной схемы питающей сети  

(чертеж марки ЭО 1.2) 

 
Рисунок 17 - Пример оформления принципиальной схемы питающей сети  

(чертеж марки ЭО 1.2) 
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Принципиальные схемы питающей сети (рисунки 16 и 17) выполняют в 

однолинейном изображении в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД на 

правила выполнения электротехнических схем и в соответствии с требованиями 

данного ГОСТа. 

Принципиальные схемы питающей сети допускается выполнять с учетом 

расположения электрического оборудования по частям и этажам здания. 

Принципиальные схемы питающей сети жилых домов допускается разбивать на 

отдельные схемы, например, схему вводно-распределительного устройства, схему 

линий питающей сети. При этом на схеме линий питающей сети допускается 

изображать  щитки и другие аппараты не для всех этажей, а только для одного 

типового этажа, а также не изображать коммутационные аппараты на этажных и 

квартирных щитках. При этом расчетные данные рекомендуется указывать в 

табличной форме. 

Принципиальные схемы дистанционного управления освещением и схемы 

подключения комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000 В 

выполняют с учетом требований стандартов ЕСКД на правила выполнения 

электротехнических схем. 
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